Bubble Baba Challenge — 2004

Итоги сплава на надувных резиновых женщинах по Лосевскому порогу

21 августа на Лосевском пороге (пос. Лосево, Ленинградская Область) состоялся второй в истории сплав на надувных резиновых женщинах Bubble Baba Challenge — 2004. Несмотря на дождливую погоду, число участников в два раза превысило прошлогоднее. 126 любителей острых ощущений оседлали своих резиновых подруг и бросили вызов водной стихии. 

История прохождения Лосевского порога достаточна разнообразна. На чем только не пытались его преодолеть: на байдарках, катамаранах, каяках; в спасжилетах и без; даже на плавсредстве в виде 20-метрового рукава из парниковой полиэтиленовой плёнки, надутого и сложенного вдвое. Однако использовать для сплава такой банальный предмет, как надувная резиновая женщина, придумали только в прошлом году…

Первый Bubble Baba Challenge состоялся 24 августа 2003 года. Тогда проверить на плавучесть надувных резиновых подружек из секс-шопов отважились 85 человек, как профессиональных спорстменов-водников, так и просто любителей острых ощущений. 

Соревнования этого года стали масштабнее и серьезнее. Как было уже отмечено, число участников возросло почти в два раза. В сплаве приняли участие «баблбабщики» из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Норильска, Волгодонска и других городов. Количество зрителей и представителей СМИ тоже прибавилось. По оценкам экспертов, в прошедшую субботу на порогах в Лосево собралось около тысячи человек.

Стоит отметить, что из-за того, что нынешний год оказался более дождливым, воды в Вуоксе стало заметно больше. Большинство камней в пороге оказались скрыто, а течение стало гораздо быстрее и мощнее. Из-за этого многие участники не могли подгрести к месту финишу и «уносились» в центр озера Суходольское, откуда их «эвакуировали» спасатели на каяках и рафтах.

В общей сложности в рамках соревнований было проведено 6 заплывов по 20-30 человек в каждом. В финал выходило по пять человек – победителей своих заплывов. Призовые места в финальном заплыве распределились следующим образом: 1 место — Константин Азаров [3 мин. 55 сек.], 2 место — Александр Королёв [3 мин. 59 сек.], 3 место — Виктор Куряшкин [4 мин 10 сек]. Победитель этого года улучшил результат Bubble Baba Challenge – 2003 почти на полторы минуты. В прошлом году победителем стал Александр Королёв с результатом 5:36. Видимо, сказались интенсивные тренировки в течение года.

Все победители соревнований получили призы. Третье место было отмечено 10-литровой канистрой эксклюзивного грузинского вина «Набабепроплыли». Второе — новым потенциальным плавсредством — надувной резиновой кроватью и, наконец, победитель получил мягкий кухонный уголок от спонсора соревнований — творческой мебельной мастерской «Автограф».

После заплывов состоялся конкурс имен резиновых подруг. В этом году в нем смогли принять участие все желающие — достаточно было придумать имя плавсредству и подать заявку на участие. По решению жюри, лучшим было признано имя «Ночной позор», а его автор Антон Щербаков был награжден трехлитровой бутылью белого вина.

По словам идеолога соревнований Дмитрия Булавинова: «...состоявшиеся соревнования показали, что Bubble Baba Challenge фактически стал традиционными народными соревнованиями. Больше половины участников принимали участие в прошлогоднем заплыве. Сейчас мы подыскиваем новое место для организации Bubble Baba Challenge – 2005 и тестируем новые плавсредства. У нас ещё очень много интересных идей, до встречи через год...»


За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Дмитрий Булавинов (идеолог и руководитель сплава)
Телефон: (812) 329-4672, мобильный телефон: (812) 949-1166, e-mail: HYPERLINK "mailto:info@bubblebabachallenge.ru" info@bubblebabachallenge.ru

Официальный сайт сплава: http://www.bubblebabachallenge.ru  (или http://www.bb4.ru)

Фотографии высокого качества можно получить по ссылке:
http://www.bubblebabachallenge.ru/2004/photos_hires/

Спонсоры: Творческая Мебельная Мастерская «Автограф», фирма «Сотка».
Информационная поддержка: Радио Максимум, портал HYPERLINK "http://www.hi-fi.ru/" Hi-Fi.Ru и другие.
Помогают в организации: «Extreme Force», «Wild Russia», «LOSEVO White Water House».

